Приложение № 1
к Правилам написания и
оформления курсовых работ
студентов образовательной
программы бакалавриата «История»
направления подготовки
46.03.01 История
Образец оформления заявления о назначении консультанта
Академическому руководителю образовательной
программы
_________________________________________
(название программы)

_________________________________________
(инициалы и фамилия академического руководителя в дательном падеже)

_________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью в родительном падеже)

студент_____ ______ курса, группы №_________
образовательной программы бакалавриата
__________________________________________
направления подготовки ____________________
социально-гуманитарного факультета
НИУ ВШЭ – Пермь, очной формы обучения
Контактный телефон: ______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу назначить мне консультанта ______________________________
____________________________________________________________________________
(должность, научная степень и (или) научное звание, фамилия, инициалы)

в связи с ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
«____» _____________ 20___ года ______________ _______________________________
(подпись студента(-ки))

(расшифровка подписи: инициалы и фамилия)

Согласие руководителя курсовой работы
____________ _____________________
(подпись)

(расшифровка подписи: инициалы и фамилия)

«____» ________________ 20___ года
Согласие консультанта
____________ _____________________
(подпись)

(расшифровка подписи: инициалы и фамилия)

«____» ________________ 20___ года
Регистрационный № _____________________
от «_____» ___________________ 20____ года

2
Образец оформления заявления об изменении темы КР
Академическому руководителю образовательной
программы бакалавриата «История» Ю.В. Василенко
_____________________________________________
_____________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью в родительном падеже)

студент_____ ______ курса, группы № ____________
образовательной программы бакалавриата
«История» направления подготовки 46.03.01 История
социально-гуманитарного факультета
НИУ ВШЭ – Пермь, очной формы обучения
Контактный телефон: _____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу утвердить мне тему курсовой работы
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(тема указывается на русском и английском языках)

«____» _____________ 20___ года ______________ /________________________________
(подпись студента(-ки)) (расшифровка подписи: инициалы и фамилия)

Согласие руководителя курсовой работы
____________ /________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи: инициалы и фамилия)

«____» ________________ 20___ года

Регистрационный № _____________________
от «_____» ___________________ 20____ года

3
Образец оформления заявления о назначении нового руководителя КР
Академическому руководителю образовательной
программы бакалавриата
_________________________________________
(название программы)

_________________________________________
(инициалы и фамилия академического руководителя в дательном падеже)

_________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью в родительном падеже)

студент_____ ______ курса, группы № _______
образовательной программы бакалавриата
__________________________________________
направления подготовки ___________________
социально-гуманитарного факультета
НИУ ВШЭ – Пермь, очной формы обучения
Контактный телефон: ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу назначить мне нового руководителя курсовой работы в связи с
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
«____» _____________ 20___ года ______________ _______________________________
(подпись студента(-ки))

(расшифровка подписи: инициалы и фамилия)

Согласие нового руководителя курсовой работы
____________ /________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи: инициалы и фамилия)

«____» ________________ 20___ года

Регистрационный № _____________________
от «_____» ___________________ 20____ года

4
Образец оформления заявления о снятии обязанности по руководству КР
Академическому руководителю образовательной
программы бакалавриата
_________________________________________
(название программы)

_________________________________________
(инициалы и фамилия академического руководителя в дательном падеже)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество сотрудника, должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу снять с меня обязанности по руководству курсовой работы студента(-ки)
____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, курс, направление бакалавриата)

в связи с ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
«____» _____________ 20___ года ______________ _______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи: инициалы и фамилия)

5
Форма разрешения на размещение курсовой работы на портале

РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение курсовой работы
бакалавра
на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ
Я,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт:
(паспортные данные)
зарегистрированный(-ая) по адресу:
(место регистрации)
являющийся(-аяся) студентом
(факультет / отделение, группа)
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ),
разрешаю НИУ ВШЭ безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего
сведения) в полном объеме и по частям написанную мною в рамках выполнения
образовательной программы курсовую работу
на тему:
(название работы)
(далее – Курсовая работа) в сети Интернет на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ,
расположенном по адресу www.hse.ru (далее – портал НИУ ВШЭ), таким образом, чтобы
любое лицо могло получить доступ к Курсовой работе из любого места и в любое время
по собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного права на
Курсовую работу.
Я подтверждаю, что Курсовая работа написана мною лично, в соответствии с
правилами академической этики и не нарушает интеллектуальных прав иных лиц.
Я понимаю, что размещение Курсовой работы на портале НИУ ВШЭ не позднее
чем через 1 (один) год с момента подписания мною настоящего разрешения означает
заключение между мной и НИУ ВШЭ лицензионного договора на условиях, указанных в
настоящем разрешении.
Я сохраняю за собой исключительное право на Курсовую работу.
Настоящее разрешение является офертой в соответствии со статьей 435
Гражданского кодекса Российской Федерации. Размещение Курсовой работы на портале
НИУ ВШЭ является акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
дата

подпись

